
Перечень документов необходимых для постановки на учет граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях 

 

1. Заявление (в установленной форме); 

2. Акт проверки жилищных условий (заполняется самостоятельно, комиссия в 

составе 3-х человек: 2 соседа + ул. комитет, заверяется печатью уличного 

(домового) комитета); 

3. Копия паспорта (прописка, семейное положение);  

4. Документы, подтверждающие состав семьи (свидетельство о рождении, 

свидетельство о заключении брака, решение об усыновлении (удочерении), 

судебное решение о признании членом семьи), справка уличного (домового) 

комитета о составе семьи;  

5. Копия домовой книги, выписка из домовой книги (для частного дома) или 

выписка из карточки  регистрации (прописки) и выписка из лицевого счета (для 

благоустроенного жилья) – МУП ПЖЭТ (ул. Октябрьская, 22); 

6. Документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, 

занимаемым заявителем и членами его семьи (свидетельство, договор, ордер, 

решение о предоставлении жилого помещения и т.п.); 

7. Справка органа по государственному техническому учету и (или) 

технической инвентаризации («Филиал ФГУП «Ростехинвентаризация – 

Федеральное БТИ» по РА») о наличии или отсутствии у гражданина и 

членов его семьи жилых помещений и (или) земельных участков до 1998 года 

- Коммунистический, д. 47; 

8. Документы о льготах. 

  

 

 
 
 
 
 
 
Все документы предоставляются в копиях с одновременным 

предоставлением оригинала. Копия документа после проверки ее соответствия 
оригиналу заверяется лицом, принимающим документы. Оригиналы 
документов возвращаются заявителю. 

Отдел жилищной политики Администрации города Горно-Алтайска, 
кабинет № 301, тел. 2-57-93, 2-54-85 



                                                                                          В ___________________________ 
    (наименование органа местного 
      самоуправления муниципального 
                     образования) 

от ___________________________ 
     фамилия, имя, отчество гражданина) 

проживающего по адресу: _______ 
_____________________________ 
тел.___________________________ 
                                                                               

      
 ЗАЯВЛЕНИЕ 

О принятии на учет в качестве нуждающегося 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма 
 
 

Прошу  принять меня на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении по основанию (ям): 
1) отсутствие жилого помещения по договору социального найма, на праве собственности; 
 
2) обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного члена семьи ниже учетной 

нормы; 
 

 
3) проживание в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений 

требованиям; 
 
4) наличие в составе семьи больного, страдающего тяжелой формой хронического 

заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно; 
 

 
5) иное _______________________________________________________________________ 
                (указывается иное основание, предусмотренное федеральным законом или 
                 Законом Республики Алтай) 
 
О себе сообщаю: 
 
- место работы: __________________________________________________________________ 
- должность: _____________________________________________________________________ 
- состав семьи:_______ человек, из них (указать по родству, возрасту) : ____________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
Обязуюсь своевременно сообщать об утрате оснований, дающих право на получение жилого 
помещения по договору социального найма. 
 
«_____»_________20____года                                                                           ________________ 
    дата подачи заявления                                                                                   подпись заявителя 
                                                                                                                               _______________ 
                                                                                                                               _______________ 
                                                                                                                               _______________ 
                                                                                                                                _______________ 
                                                                                                                               _______________ 
                                                                                                                                подписи членов 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Перечень документов необходимых для постановки на учет граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях 

 

1) паспорт гражданина или иной документ, удостоверяющий его 

личность; 

2) документы, подтверждающие состав семьи (свидетельство о рождении, 

свидетельство о заключении брака, решение об усыновлении (удочерении), 

судебное решение о признании членом семьи); 

3) документы, подтверждающие право быть признанным нуждающимся в 

жилом помещении, а именно: 

выписка из домовой книги или выписка из карточки регистрации 

(прописки); 

документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, 

занимаемым заявителем и членами его семьи (договор, ордер, решение о 

предоставлении жилого помещения); 

справка организации (органа) по государственному техническому учету и 

(или) технической инвентаризации о наличии или отсутствии у гражданина 

и членов его семьи жилых помещений до 1998 года («Филиал ФГУП 

«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по РА») - Коммунистический, 

д. 47; 

4) документы, необходимые для признания гражданина малоимущим; 

5) документы, подтверждающие отношение гражданина к иной 

определенной федеральным законом, указом Президента Российской 

Федерации или законом Республики Алтай категории граждан, имеющих право 

быть принятыми на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

 
 
 
 
 
Прием документов осуществляется через Единый портал государственных и 

муниципальных услуги или через Многофункциональный центр г. Горно-Алтайска, по 
адресу: ул. В. Чаптынова, д. 28, тел. 6-76-04. 

Все документы предоставляются в копиях с одновременным предоставлением 
оригинала. Копия документа после проверки ее соответствия оригиналу заверяется 
лицом, принимающим документы. Оригиналы документов возвращаются заявителю 



 
 

В   
(наименование органа местного самоуправления 

муниципального образования) 

от  , 
(фамилия, имя, отчество гражданина) 

проживающего по адресу:    
 

_______________________________________________ 
тел.  
 
 

 
 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма 
 
 

 
Прошу принять меня на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении по 

основанию(ям): 
1) отсутствие жилого помещения по договору социального найма, на праве 

собственности; 
2) обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного члена семьи ниже 

учетной нормы; 
3) проживание в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений 

требованиям; 
4) наличие в составе семьи больного, страдающего тяжелой формой хронического 

заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно; 
5) иное  . 
 (указывается иное основание, предусмотренное федеральным законом или 

законом Республики Алтай) 
 

 
О себе сообщаю: 

- место работы:  ; 
- должность:  ; 
- состав семьи:   человек, из них (указать по родству, возрасту): 

 
 

 
 

 
 

 
Обязуюсь своевременно сообщать об утрате оснований, дающих право на получение 

жилого помещения по договору социального найма. 
 
"  "  20  года   

дата подачи заявления  подпись заявителя 

  
 
 

подписи членов семьи 
 
 
 
 
Примечание. При заполнении заявления гражданин подчеркивает одно или несколько оснований, по которым 
он просит принять на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях. 




